
Условия проведения розыгрыша «Шоппинг мечты»:  

 

Срок проведения акции – 01.07. 2017г. по 01.07.2018 г. 

1. Организатор Акции ООО «Городские сети связи» ИНН 2631804230 КПП 

263101001 357111, Ставропольский край, Невинномысск г, Докучаева ул., дом 

№ 1Б 

1.1. Принять участие в розыгрыше может любой активный абонент компании «Зеленая точка» г. 

Невинномысск с положительным балансом лицевого счета за 1 день до розыгрыша. 

 

1.2.  Розыгрыш проводится с 5го по 15 число каждого месяца, о точном времени проведении 

розыгрыша будет сообщаться дополнительно в официальной группе в контакте 

https://vk.com/zelenaya_net_nevinnomyssk и одноклассниках https://ok.ru/nevinka.zelenaya.net 

 

1.3. Розыгрыш проводится при помощи генератора случайных чисел, а запись розыгрыша 

публикуется в сети Интернет. 

 

1.4. После проведения розыгрыша организатор совершает звонок победителю на указанный в 

договоре номер телефона абонента, в случае если абонент не реагирует в течении получаса, 

победа аннулируется и розыгрыш проводится повторно. 

 

1.5. Победитель получает сертификат на сумму 10 000 рублей в один из магазинов г. 

Невинномысска (или несколько сертификатов в случае отсутствия сертификата на сумму 

выигрыша) на выбор. 

Выбрать можно любой магазин города Невинномысска где есть система подарочных карт, таких 

как «Спортмастер», «Летуаль», «Детский мир», «М.Видео», «DNS» и т.д., а так же интернет 

магазин с системой подарочных карт таких как Steam, Origin, PlayStation Store, Игры Mail и т.д. 

 

1.6. Выдача приза производится только победителю при наличии паспорта. 

 

1.7. Выигрыш не подлежит замене денежной компенсации. 

 

2. Определение прочих условий розыгрыша:  

2.1. Организатор не несет ответственность за невозможность абонента принять участие в 

розыгрыше. Организатор не несет ответственность за невозможность получения выигрыша 

победителем.  

2.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

проведения Розыгрыша. 

2.3. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 

толкование настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных  

настоящими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 



разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором 

Розыгрыша. При этом такое решение Организатора является окончательным и не 

подлежит обжалованию. 

 

2.4. Участвуя в розыгрыше, участник розыгрыша гарантирует соблюдение прав третьих 

лиц и соглашается с информированием о результатах Розыгрыша различными 

видами публикаций на усмотрение Организатора. В случае предоставления 

ложной информации Участник несет установленную действующим 

законодательством ответственность. 

 

2.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения и/или дополнения в условия розыгрыша. 


